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Сборник включает тезисы докладов LXVII сессии Палеонтологического об-
щества на тему: «Теоретические и прикладные аспекты палеонтологии». Боль-
шинство тезисов посвящено прикладному значению палеонтологических ис-
следований, в первую очередь ‒ биостратиграфическим построениям на основе 
анализа комплексов микро- и макрофауны (фораминиферы, радиолярии, коно-
донты, остракоды, наннопланктон, моллюски, трилобиты, аммониты, морские 
ежи и др.), нацеленным на определение возраста стратонов различного ранга, 
уточнение положения границ подразделений ОСШ, разработку региональных 
стратиграфических схем, актуализацию серийных легенд. В некоторых тези-
сах рассмотрено использование различных групп (фораминифер, радиолярий, 
ископаемых растений и др.) для палеогеографических и палеоклиматических 
реконструкций. Ряд тезисов посвящен изучению докембрийских организмов 
(микрофоссилии, микростроматолиты, колониальные организмы), вопросам 
экологии и эволюции некоторых групп (губки, мшанки). Уделено внимание 
проблематичным и малоизученным группам ископаемых организмов (махае-
ридии, конхостаки и др.), их морфологии и систематическому положению.

Тезисы докладов Музейной секции посвящены истории формирования 
и изучения палеонтологических коллекций, использованию современных тех-
нологий и новых подходов в организации экспозиций, проблемам охраны 
палеонтологического наследия. 

В тезисах к заседанию секции по позвоночным, посвященной памяти 
Г. И. Фишера фон Вальдгейма (к 250-летию со дня рождения), приведены 
сведения о новых местонахождениях и новых находках ископаемых позво-
ночных (рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих), рассматриваются 
вопросы их морфологии, эволюции, филогении, приводятся данные по био-
стратиграфии.

Сборник представляет интерес для палеонтологов, стратиграфов, биологов 
и геологов различного профиля. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОСТНОГО ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ В ОНТО- И ФИЛОГЕНЕЗЕ
Г.О. Черепанов1, И.Г. Данилов2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
2Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург; g.cherepanov@spbu.ru

«Типичный» (текальный) костный панцирь черепах образован пластинками разного про-
исхождения: невральные и костальные пластинки карапакса представляют собой разросшие-
ся в дерме элементы внутреннего скелета (остистые отростки спинных позвонков и ребра), 
нухальная пластинка и все элементы пластрона (эпипластроны, энтопластрон, гиопластро-
ны, мезопластроны, гипопластроны и ксифипластроны) происходят из клеток неврального 
гребня, а периферальные, супрапигальные и пигальная пластинки карапакса представлены 
кожными окостенениями остеодермального генезиса (Cherepanov, 2016). Разнообразие при-
роды пластинок панциря черепах обуславливают дискретность появления и определенную 
независимость их развития в онто- и филогенезе. В онтогенезе черепах закладка костных 
элементов проходит в четыре последовательных этапа: 1) пластинки пластрона; 2) нухаль-
ная пластинка; 3) невральные и костальные пластинки; 4) периферальные, супрапигальные 
и пигальная пластинки. При этом окостенения, формирующиеся на этапах 1–3, характе-
ризуются глубоким расположением в дерме, а окостенения, формирующиеся на этапе 4, 
закладываются более поверхностно (Черепанов, 2005).

Первый этап филогенетического развития панциря, наблюдаемый у базальных черепах 
с частично сформированным панцирем (Odontochelys), характеризуется наличием полного 
набора элементов пластрона, но отсутствием карапакса как цельного образования (Li et al., 
2008). Можно считать, что этот филогенетический этап соответствует онтогенетическому 
этапу 1. У древнейших базальных черепах с полностью сформированным панцирем (Pro-
terochersis и др.), то есть с полным прохождением всех этапов онтогенеза, его строение 
отличалось от «типичного» тем, что в передней и задней частях карапакса имелась сложная 
мозаика из многочисленных нерегулярных, полигональных костей разного размера (Szczy-
gielski, Sulej, 2018). У большинства более продвинутых черепах эта мозаика заменяется 
регулярно расположенными (вдоль средней линии тела) и малочисленными элементами (ну-
хальной пластинкой – спереди; супрапигальными и пигальной пластинками – сзади). Кроме 
того, в ряде филогенетических линий в ходе эволюции проявилась тенденция к уменьшению 
количества элементов невральной, костальной и периферальных серий, а также отдельных 
элементов пластрона (эпипластронов, энтопластрона, мезопластронов). Наиболее серьезные 
изменения «типичного» костного панциря наблюдаются у представителей Trionychidae и 
Chelonioidea. У большинства Trionychidae костный панцирь сильно редуцирован: в кара-
паксе, как правило, отсутствуют супрапигальные, пигальная и периферальные пластинки 
(у некоторых Cyclanorbinae, по-видимому, вторично восстанавливаться часть элементов пе-
риферальной серии и/или появляется дополнительная пренухальная пластинка), а пластрон, 
хоть и представлен полным набором элементов (кроме мезопластронов), но окостеневает 
лишь частично с сохранением крупных фонтанелей. Вместе с тем, сохранившаяся часть 
панциря сильно преобразована в гистологическом отношении («фанероподобная» органи-
зация коллагеновых волокон в верхнем компактном слое кости, характерная скульптура 
внешней поверхности). Таким образом, развитие текального панциря Trionychidae первона-
чально останавливается на этапе 3, однако, в отдельных случаях продлевается до этапа 4, 
в результате чего формируются дополнительные покровные окостенения.

Для Chelonioidea (морские черепахи) также характерно недоразвитие текального панциря 
с сохранением фонтанелей. Кроме того, у базальных представителей этой группы (Cteno-
chelyidae) наблюдается появление дополнительных эпитекальных окостенений поверх эле-
ментов невральной серии, а у продвинутых (постэоценовых) Dermochelyidae эпитекальные 
элементы образуют сплошной мозаичный панцирь поверх недоразвитого текального панци-
ря, представленного в карапаксе только нухальной пластинкой, а в пластроне – неполным 
набором сильно редуцированных элементов (мезопластроны и энтопластрон отсутствуют). 
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Очевидно, развитие текального панциря у продвинутых Dermochelyidae останавливается на 
этапе 2 и, судя по состоянию, наблюдаемому у Ctenochelyidae, эпитекальные окостенения 
возникают на этапе 4 или позднее него. В этом случае процесс формирования эпитекаль-
ных окостенений можно интерпретировать как этап 4 (в случае недоразвития элементов 
этапа 3) или как дополнительный 5 этап развития (при выпадении предшествующих двух 
этапов – 3 и 4). Таким образом, можно заключить, что развитие эпитекального панциря 
Dermochelyidae, представленного поверхностными окостенениями, связано с недоразвити-
ем «типичного» текального панциря, значительная часть которого образована глубокими 
окостенениями. Интересно, что преобладание наружных окостенений над внутренними 
характерно также для черепа Dermochelyidae (Данилов и др., 2017).

Представленный обзор показывает, что эволюционное развитие костного панциря черепах 
хорошо согласуется с этапами его развития в онтогенезе. Позднее появление эпитекальных 
элементов в онтогенезе некоторых черепах может отражать морфологию, имевшуюся у 
предков этой группы, а затем утраченную их древнейшими представителями вследствие 
гетерохронных перестроек их онтогенеза. Была высказана идея, что основой эволюции че-
репах является педоморфоз (Kordikova, 2000, 2002). Не вызывает сомнения, что появление 
ювенильных признаков предков в дефинитивном состоянии потомков – важный инструмент 
эволюционного развития (Gould, 1977). Но сведение только к педоморфозу всей эволюции 
черепах вряд ли можно считать обоснованным. Педоморфные явления характерны лишь для 
некоторых филогенетических линий – главным образом, для морских черепах (Cheloniidae, 
Dermochelyidae, Protostegidae, Toxochelyidae). Но следует иметь в виду, что даже в эволюции 
морских черепах явление педоморфоза часто наблюдается не «в чистом виде», а в сочета-
нии с другими морфогенетическими механизмами. Примером может служить формирование 
вторичного (эпитекального) панциря у Dermochelyidae. Неоморфное преобразование гисто-
логического строения костного карапакса и пластрона у Trionychidae (Cherepanov, 1995) 
не позволяет и эту группу черепах рассматривать в качестве исключительно педоморфной. 
По нашему мнению, ведущее значение в истории черепах имеет консерватизм базовой 
конструкции панциря. Его модификация осуществлялась вследствие различных морфоге-
нетических процессов, которые в свете теории филэмбриогенезов (Северцов, 1939) можно 
обозначить как анаболии и девиации. В целом же филогенетически панцирь является, без-
условно, неоморфным образованием (Burke, 1989; Gilbert et al., 2001, и др.).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-04-01082, и в 
рамках государственной темы Зоологического института РАН № AAAAA19-119020590095-9.

ОСТАТКИ ЛЕСНОГО СЛОНА PALAEOLOXODON ANTIQUUS  
ИЗ ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ 

А.А. Чубур
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, Брянск

fennecfox66@gmail.com

Систематика ископаемых хоботных построена почти исключительно на признаках мор-
фологии зубов (наиболее частые находки) и черепов. Кости посткраниального скелета эле-
фантид далеко не всегда оказываются диагностичными для определения вида, а нередко и 
рода. Это одна из причин того, что в региональных и местных краеведческих музеях, где, 
как правило, отсутствуют специалисты-палеонтологи, все крупные длинные кости конечно-
стей традиционно относят к виду Mammuthus primigenius. В то же время опыт показывает, 
что в размерах и пропорциях длинных костей конечностей отдельных видов ископаемых 
слонов наблюдаются особенности, позволяющие уточнить их принадлежность.

Интересны несколько находок в Верхнем Поднепровье. Этот регион до недавнего времени 
не попадал в ареал распространения такого вымершего вида хоботных, как древний лесной 
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